COROB™ D300
Надежный и легкий в работе
компактный дозатор

Дозатор COROB™ D300 оборудован новым
поршневым насосом, совместимым с системой
дозирования. Он представляет собой недорогую по цене и в обслуживании установку,
поэтому является идеальным для магазинов
самообслуживания или других аналогичных
условий
работы,
когда
производится
колерование
маленьких
или
небольших
объемов краски.

Такая
технология
сводит
необходимость
регулярного профилактического ремонта и
сервисного обслуживания к минимуму, что
отвечает снижению затрат на обслуживание в
течение срока службы дозатора. Поскольку
поршень сделан из тефлона и стекла, то трение при его работе незначительно, соответственно износ и повреждения поршневых
насосов меньше, а срок службы их больше.

Эргономический дизайн COROB™ D300 при
заполнении на высоте всего лишь 1,3 м делает
его легким и удобным в работе. Технология
одновременного
дозирования
вместе
с
патентованным насосом и механизмом подъема
клапанов обеспечивают быстроту работы. Расположенная снаружи полностью регулируемая
гидравлическая полка для канистр и поставляемое по выбору перфорационное устройство
завоевали популярность у пользователей
наших дозаторов других типов. Патентованная
новая полностью автоматическая система
увлажнения уменьшает возможность засыхания колорантов в сопле. Это означает, что
обычно выполняемая ежедневно профилактическая операция очистки может превратиться
в операцию, проводимую только один раз в
неделю.
Дозатор COROB™ D300 привлекателен не
только в использовании, но также и в том,
чтобы иметь его в своей собственности. Срок
службы
насосов
более
продолжителен,
поскольку работают только те насосы, которые
необходимы для получения желаемого цвета.

Потребление дозатором COROB™ D300 разного
количества колорантов не составляет проблемы, поскольку можно использовать канистры
разных размеров. Колоранты, используемые в
больших объемах, необходимо подливать
менее часто, в то время как колоранты, исполь
зуемые в меньших объемах не будут находиться в канистрах слишком долго. Привлекательный, компактный дизайн дозатора и его
полностью интегрированные комплектующие,
такие как персональный компьютер, монитор и
принтер для этикеток, делают COROB™ D300
предпочтительным выбором, когда первостепенным фактором является пространство.
COROB™ D300 может поставляться окрашенным в цвета, необходимые покупателю-профес
сионалу и сочетающиеся с окраской другого
оборудования
или
идентифицирующие
торговую марку покупателя.

Оборудование

Система одновременного дозирования COROB™
D300 по объему годится для универсальных и
водных
колорантов.
Перемешивание
колорантов программируется и осуществляется
автоматически. Дистанционное обслуживание
можно
обеспечить,
подсоединяя
модем
персонального компьютера.
™

ДОЗАТОРЫ COROB
Дозаторы COROB™, входящие в ассортимент
выпускаемого компанией CPS Color современного
конкурентоспособного
оборудования,
признаны во всем мире за их качество,
передовую технологию, точность, легкость
использования, воспроизводимость результатов и быстроту работы. Вместе с нашими
надежными миксерами и шейкерами они
представляют собой полное семейство оборудования для колеровки вне зависимости от
размера и сущности вашего бизнеса. Все
предназначены
для
дозаторы
COROB™
длительной, бесперебойной работы и требуют
в течение всего срока службы низких затрат.
Как и для всего оборудования компании CPS
Color, доступен полный набор технического
обслуживания клиентов, гарантирующий, что
дозаторы
COROB™
будут
максимально
способствовать
длительному
наращиванию
ценности вашего бизнеса. Сервисная служба
компании CPS Color, разбросанная по всему
миру, всегда находится рядом с вами, не в
зависимости от того, где вы располагаетесь, и
готова предоставить разнообразные услуги,
начиная
от
установки
оборудования,
ежегодного
сервисного
обслуживания
и
профилактического ремонта и вплоть до
подготовки операторов.

КОМПАНИЯ CPS COLOR
Компания
CPS
Color
является
ведущим
поставщиком
современных
колеровочных
систем. Наша задача состоит в том, чтобы
помогать
производителям
достичь
максимальной
добавочной
стоимости
их
продуктов, не в зависимости от того, являются
ли эти продукты строительными красками,
промышленными покрытиями, пластмассами,
кожей или какими-либо другими. Для того
чтобы использовать преимущества передовых
колеровочных систем посетите наш сайт

www.cpscolor.com
CPS COLOR
Россия, Москва
Ул. Губкина, 14, офис 79,
+7 095 938 23 22
Fax +7 095 938 23 21

COROB D300
Прибавление в семействе дозаторов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Может работать с универсальными, водными и органоразбавляемыми
колорантами.
•
•

Объемное одновременное дозирование.
Минимальная величина дозы: 1/384 унции (0.077 мл )
+/-1% в соответствии с качеством колоранта

•

Средняя скорость потока – 0.35 л/мин

•

Автоматическое программируемое перемешивание

КОНСТРУКЦИЯ

• Материалы: технические пластики, металлический лист, а также
алюминий.
•

До 16 канистр.

•

Емкость канистр: 4 и 6 литров

•

Тип канистр: пластиковые, универсальные

•

Тип клапана: скользящий

•

Тип насоса: поршневой

•

Питание: 100 – 240 Вольт, 50/60 Гц.

•

Потребляемая мощность: 250 Ватт

ГАБАРИТЫ
•

Ширина: 740 мм

•

Глубина: 940 мм (1070 мм с внешней полкой)

•

Высота: 1360 мм

•

Вес: 160 кг

COROB D300 - это новый дозатор, который отражает философию высокого
качества и производительности CPS Color.

